Специальность:
«Психоанализ»
Формула специальности:
Специальность «Психоанализ» носит комплексный характер. Ее содержание обусловлено соединением психоанализа и проблем различных областей знания. Психоанализ не имеет сугубо психологической исследовательской направленности но не
исключает ее. Прикладное психоаналитическое исследование строится на пересечении психоанализа и различных гуманитарных наук. Ключевыми объектами психоанализа являются: человек, социум, культура.
Цели:
Описание объекта исследования, процессов его возникновения и становления языком психоанализа, в психоаналитической терминологии и исходя из теоретических
предпосылок теории и клиники психоанализа.
Аппроксимирование интрапсихических, экстрапсихических, социальных, культурологических, исторических, философских, социокоммуникативных и других сторон
человеческого бытия с теоретическими и клиническими аспектами психоанализа.
Изучение и применение методов психоаналитического воздействия на личность и
психическое состояние человека.
Задачи:
– изучение развития и становления психоаналитической мысли;
– психоаналитическое исследование социо-культурных, исторических и политических процессов;
– изучение общих и частных закономерностей изменений психической деятельности
при различных состояниях и условиях формирования психики, исходя из психоаналитических предпосылок;
– выявление закономерностей влияния стрессогенных факторов на формирование
симптомов психических расстройств личности;
–

разработка

и

исследование

эффективности

психоаналитической коррекции психогений;

методов

психолого-

– разработка и исследование методов психолого-психоаналитического сопровождения лечения и коррекции психосоматических расстройств психогенной этиологии;
– исследование применения психоаналитического воздействия на личность с целью
увеличения адаптационных ресурсов личности, гармонизация психического развития и межличностных отношений в процессах предупреждения заболеваний, собственно патологии, восстановительного лечения и реабилитации;
Области исследований:
1. История и методология психоанализа.
– история возникновения и развития психоанализа;
– история развития психоаналитических психотерапий;
– теоретико-методологические подходы к пониманию психоаналитической структуры психогений и организации терапевтического процесса;
– развитие методологии научных исследований в психоанализе;
– развитие теорий личности и их значение для разработки научных основ психоаналитической диагностики и вмешательства;
– психологические особенности профессиональной деятельности психоаналитика;
2. Семиотические и логико-лингвистические модели в психоанализе.
3. Проблема субъекта и объекта в психоанализе.
4. Психоаналитический анализ культуры как взаимодействующих символических
программ сознательного, бессознательного, эмоционального и поведенческого
функционирования человека.
5. Общественные отношения как проблема психоаналитического анализа.
6. Психоаналитические аспекты дифференциации и стратификации социальных
групп.
7. Управление, власть, политика как объекты психоаналитической рефлексии.
8. Психоанализ мифотворчества и религии.
9. Психоаналитический анализ исторического развития общества и места человека в
нем.
10. Психоанализ личности.
11. Психосоматика и психоанализ телесности.

– исследование психосоматических подходов в медицине и психоанализе; психосоматические и соматопсихические соотношения; психоаналитическая концепция болезни, здоровья и коррекции психогении и соматогении;
– влияние психических факторов на возникновение, течение и лечение соматических и психосоматических заболеваний;
– влияние соматической болезни на психическую деятельность человека;
– психоаналитическая диагностика в соматической клинике: нозологическая и возрастная специфика; основные методы медико-психоаналитического исследования в
соматической клинике;
– психотерапия и другие формы психоаналитического вмешательства в комплексе
лечебных мероприятий при различных соматических заболеваниях; психоаналитическое сопровождение лечебного процесса, отношение больного к лечению;
– психоаналитические проблемы телесности; естественно-научное, психоаналитическое и этнокультурологическое понимание развития телесности человека;
12. Психоанализ нарушений развития и отклоняющего поведения.
13. Психоаналитическое вмешательство: психотерапия, психоналитическое консультирование и психокоррекция.

